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Макросы TeamCity помогают создавать новые функции и функции на страницах Confluence. С помощью макросов TeamCity вы можете создавать новые шаблоны для существующих страниц в Confluence и добавлять свои макросы в эти шаблоны. Вы также можете применить изменения, сделанные вашими макросами, на страницах, где они применяются. Вы можете подключить свои страницы к результатам
сборки TeamCity и получить различную информацию о состоянии любых агентов или результатах сборки. Добавляйте макросы на страницы и используйте их, как и любые другие макросы Confluence, просто щелкнув ссылку рядом с названием макроса. Макрос списка агентов позволяет получить список агентов и их статусы. Макрос конфигурации сборки позволяет создавать новые или редактировать

существующие конфигурации сборки и добавлять в них агентов. Макрос управления доступом позволяет настроить доступ к странице для разных групп Confluence. Установка TeamCity для Confluence: TeamCity for Confluence — полезный плагин, который поможет вам легко добавлять макросы TeamCity на ваши страницы, создавать ссылки на приложения и устанавливать привилегии аутентификации.
Кроме того, он также предоставляет пользователям полнофункциональные макросы, а именно Activity, Agents, Project и Build Configuration. Каждый из них предоставляет вам информацию о последних сборках в TeamCity и позволяет просматривать список агентов с их статусами. Описание TeamCity для Confluence: Макросы TeamCity помогают создавать новые функции и функции на страницах Confluence.
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Контент Confluence создан для совместной работы с TeamCity над интегрированными решениями для управления сборкой. Confluence позволяет добавлять этапы сборки TeamCity прямо на страницы. Ошибки сборки будут
отображаться в Confluence, а информация о TeamCity будет автоматически заполняться для проекта. Требования: Конфигурация Базовая конфигурация: Нажмите на опцию «Администратор» и создайте нового пользователя. Вы
можете называть этого пользователя как угодно. Нажав «Администрирование пользователей», убедитесь, что вы добавили пользователя в «Роль администратора» (как показано на рис. 2). Убедитесь, что вкладки «Разрешения на
вход» и «Роль руководителя проекта» установлены правильно. Теперь вам нужно войти в систему и настроить домашнюю страницу для нового пользователя, которого вы создали. Перейдите в свой профиль, нажав на свое имя в
левом верхнем углу экрана (как показано на рис. 3). Нажмите «Контент сайта», а затем «Администрирование». Рисунок 3. Домашняя страница Confluence Рисунок 4. Перейдите в «Настройки пользователя», чтобы установить

домашнюю страницу пользователя. Рисунок 4. Перейдите в «Настройки пользователя», чтобы установить домашнюю страницу пользователя. Теперь вы должны войти в Confluence и установить домашнюю страницу «по умолчанию».
Убедитесь, что вы установили домашнюю страницу для пользователя, которого вы создали. Теперь вы должны видеть стартовую страницу при переходе на главную страницу слияния (см. рис. 5). Рисунок 5: Стартовая страница
Confluence Вы также должны иметь возможность войти в систему, установить домашнюю страницу и перейти на страницы, которые может обрабатывать TeamCity для Confluence. Убедитесь, что вы создали новую страницу под
названием «TeamCity for Confluence». Организационное представление: Если вы нажмете вкладку «Проект» (показанную на рис. 6) и нажмете на свой новый проект (или на проект, который вы настроили), вы сможете увидеть

TeamCity для Confluence в разделе «Этапы сборки». Рис. 6. Вкладка «Проект» Примечание. Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши новый проект, чтобы открыть новую вкладку для этого проекта. Активный агент: Если вы
перейдете к только что созданному проекту (или другому проекту, который вы настроили) и нажмете на вкладку «Агенты», вы сможете увидеть свой TeamCity Mac. fb6ded4ff2

https://potolemasuwar.wixsite.com/henaliplia/post/ticketdesk-активированная-полная-версия-license-key-скачать-бесплатно
https://juliewedding.com/txedit-2000-скачать-бесплатно-3264bit/

https://buyzionpark.com/wp-content/uploads/2022/06/Splash__Unsplash_Wallpaper.pdf
https://tazzakhabar.com/2022/06/dbmanager-freeware-for-postgresql-активированная-полная-версия-full/

https://paddock.trke.rs/upload/files/2022/06/X79WLcSg4kZlGKr8TjAR_15_ee88c3427bb7a79c1db4dfb58737c170_file.pdf
https://amazeme.pl/wp-content/uploads/2022/06/MAXA_Text2EXE.pdf

http://westghostproductions.com/2022/06/15/andromeda-windows-magnifier-активированная-полная-версия-с/
https://b-labafrica.net/tweety-кряк-with-serial-key-скачать-mac-win-latest/

https://sharingourwealth.com/social/upload/files/2022/06/5TijqRD9q2mP2sa3SQVB_15_db8204f0ececed2bd8bbec8acb2e95d1_file.pdf
http://curriculocerto.com/?p=11053

https://serhogarvegabaja.com/portable-verb-trainer-активация-скачать-бесплатно-updated-2022/
https://expressmondor.net/wp-content/uploads/2022/06/3d-nuclei-detector-matlab-toolbox-with-license-key-updated.pdf

http://gc.pknowledge.eu/wp-content/uploads/2022/06/graycas.pdf
http://yogaapaia.it/archives/15830

https://suchanaonline.com/xp-smoker-pro-активированная-полная-версия-activation-code-with-keyg/
http://www.propertymajalengka.com/wp-content/uploads/2022/06/Aero_Wizard_NET_Library__Product_Key_Full__2022.pdf

http://www.brumasrl.com/litestep-активированная-полная-версия-with-key-ска/
http://weedcottage.online/?p=85457

https://arteshantalnails.com/2022/06/15/time-keeper-активация-скачать-бесплатно-без-ре/
https://sebastianarnezeder.com/2022/06/15/daanav-mouse-cursor-changer-активация-product-key-скачать-mac-win/

TeamCity For Confluence  With Registration Code ??????? ????????? ??? ??????????? [Updated] 2022

                               2 / 2

https://potolemasuwar.wixsite.com/henaliplia/post/ticketdesk-активированная-полная-версия-license-key-скачать-бесплатно
https://juliewedding.com/txedit-2000-скачать-бесплатно-3264bit/
https://buyzionpark.com/wp-content/uploads/2022/06/Splash__Unsplash_Wallpaper.pdf
https://tazzakhabar.com/2022/06/dbmanager-freeware-for-postgresql-активированная-полная-версия-full/
https://paddock.trke.rs/upload/files/2022/06/X79WLcSg4kZlGKr8TjAR_15_ee88c3427bb7a79c1db4dfb58737c170_file.pdf
https://amazeme.pl/wp-content/uploads/2022/06/MAXA_Text2EXE.pdf
http://westghostproductions.com/2022/06/15/andromeda-windows-magnifier-активированная-полная-версия-с/
https://b-labafrica.net/tweety-кряк-with-serial-key-скачать-mac-win-latest/
https://sharingourwealth.com/social/upload/files/2022/06/5TijqRD9q2mP2sa3SQVB_15_db8204f0ececed2bd8bbec8acb2e95d1_file.pdf
http://curriculocerto.com/?p=11053
https://serhogarvegabaja.com/portable-verb-trainer-активация-скачать-бесплатно-updated-2022/
https://expressmondor.net/wp-content/uploads/2022/06/3d-nuclei-detector-matlab-toolbox-with-license-key-updated.pdf
http://gc.pknowledge.eu/wp-content/uploads/2022/06/graycas.pdf
http://yogaapaia.it/archives/15830
https://suchanaonline.com/xp-smoker-pro-активированная-полная-версия-activation-code-with-keyg/
http://www.propertymajalengka.com/wp-content/uploads/2022/06/Aero_Wizard_NET_Library__Product_Key_Full__2022.pdf
http://www.brumasrl.com/litestep-активированная-полная-версия-with-key-ска/
http://weedcottage.online/?p=85457
https://arteshantalnails.com/2022/06/15/time-keeper-активация-скачать-бесплатно-без-ре/
https://sebastianarnezeder.com/2022/06/15/daanav-mouse-cursor-changer-активация-product-key-скачать-mac-win/
http://www.tcpdf.org

